
 



 

 

1.7. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

1.8. Руководство работой Главной судейской коллегии осуществляет главный 

судья соревнований. 

 

2. Цели и задачи соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации скалолазания среди 

обучающихся, повышения спортивного мастерства и квалификации спортсменов, 

пропаганды здорового образа жизни. 

2.2. Задачи соревнований: 

- пропагандировать скалолазание среди обучающихся; 

- осуществлять профилактику правонарушений обучающихся средствами 

скалолазания; 

- повышать спортивное мастерство и квалификацию обучающихся; 

- вовлекать обучающихся в регулярные занятия спортом. 

 

3. Время и место проведения соревнований 

 

3.1. Соревнования проводятся со 02 марта по 03 марта 2019 года в городе Тара 

Омской области. 

3.2. Соревнования проводятся на базе бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 

Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова» Тарского муниципального района 

Омской области (далее – «Тарская СОШ № 4»). 

 

4. Участники соревнований 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных 

организаций Омска и Омской области, возрастом от 10 до 18 лет. 

4.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

МЖ - 12 (мальчики/девочки 10-12 лет); 

МЖ - 15 (юноши/девушки 13-15 лет); 

МЖ - 18 (юноши/девушки 16-18 лет). 

4.3. Соревнования проводятся в двух видах: скорость, трудность. 

4.4. Соревнования на скорость (классика) проводятся для всех возрастных 

групп, на двух открытых трассах в соответствии с правилами проведения 

соревнований по скалолазанию.  

4.5. Соревнования на трудность проводятся для всех возрастных групп, по двум 

открытым трассам в квалификации и одной закрытой трассе в финале.  

4.6. В полуфинал допускаются не более 50% участников, показавших лучшие 

результаты в квалификации.  

4.7. В финал допускаются 10 человек, но не более 50% участников полуфинала. 

 

 



 

5. Программа соревнований 

 

5.1. Первый день (02 марта 2019 года): 

09.00 - 10.30 – работа мандатной комиссии; 

10.30 – открытие соревнований; 

11.00 – старт соревнований в лазании на скорость; 

13.00 - 14.00 – перерыв на обед; 

13.30 – продолжение соревнований в лазании на скорость; финальные соревнования.  

5.2. Второй день (03 марта 2019 года): 

09.00 – старт соревнований в лазании на сложность;  

13.00 – финальные соревнования; 

15.30 – церемония закрытия соревнований и награждение участников.  

5.3. После подачи заявок в регламенте проведения соревнований могут 

произойти изменения. 

 

6. Порядок подачи заявок на соревнования 

 

6.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в соревнованиях 

необходимы следующие документы: 

– заявка установленной формы (приложение № 1). Заявка действительна в 

течение двух недель со дня оформления; 

– заявление о согласии на процедуру медицинского осмотра (приложение № 2); 

– заявление о согласии на обработку персональных данных (приложения № 3, 

4); 

– оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника или 

на команду. 

6.2. Предварительные заявки подаются до 27 февраля 2019 года на электронный 

адрес krushinina_1986@mail.ru.  

 

7. Награждение 

 

    7.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) соревнований 

определяются по правилам проведения соревнований по скалолазанию.  

    7.2. Победители и призеры определяются в каждом виде, в каждой 

возрастной категории.  

     7.3. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями. 

 

 

 

8. Информационное сопровождение соревнований 

 

 8.1. Положение о проведении соревнований размещается на сайте БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» www.oductik.moy.su в разделе «Положения» и на сайте БОУ «Тарская 

СЮТур» http://dodtsut.tar.obr55.ru в разделе «Положения». 

mailto:krushinina_1986@mail.ru
http://www.oductik.moy.su/
http://dodtsut.tar.obr55.ru/


 

8.2. По всем вопросам обращаться по телефону 8-950-798-1301, Крушинина 

Наталья Витальевна. 

 

9. Финансирование расходов на проведение соревнований 

 

9.1. БОУ «Тарская СЮТур» несет расходы по освещению соревнований в 

средствах массовой информации, обеспечению медицинским обслуживанием  

в установленном порядке.  

9.2. Расходы, связанные с награждением (приобретение дипломов, медалей), 

несет БУ ДО «ОДЮЦТиК».  

9.3. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменов, 

тренеров, судей из приглашенных команд, несут командирующие организации.  

 

10. Дополнительные условия 

 

10.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала соревнований. 

 

 


